
оборот. Реакция на ошибку происходит естественно. Для студентов с вы
соким уровнем знания языка можно составить карточки с наиболее грубы
ми ошибками и, разложив на столе, в игровой форме под рубрикой «На
рочно не придумаешь» предложить узнать собственные недоработки. 

Таким образом, тщательно продуманная система коррекции и анали
за ошибок при терпеливом и доброжелательном отношении преподавате
ля - залог успешных результатов учебного процесса 

Особенности русского ударения в аспекте межъязыковой коммуникации 

Наталевич О.Г., БГЭУ 

Правильное произношение и верная постановка ударения являются 
необходимым признаком культурной, грамотной речи каждого человека. 
Главная информация, которую можно получить о говорящем по произно
шению, - это информация об уровне образования и его общем культурном 
уровне. Неправильно произнести слово и не исправиться - это аморально, 
и недаром мы всей страной смеемся над нашими неграмотными деятелями, 
вещающими в ТВ- и радио-эфире. Ситуация в Беларуси усугубляется тем, 
что мы живем в условиях белорусско-русского двуязычия. Белорусы, ис
пользующие в повседневном общении русский язык, не всегда могут из
бежать влияния родного белорусского языка, который изучали в школе и 
вузе параллельно с русским. Многие горожане стремятся приобщиться к 
общерусской культуре, а значит и усвоить произношение звуков русское, 
при этом до сих пор не могут избавиться от ошибок, возникающих на сты
ке двух национальных языков. 

По произношению человека, а именно по тому, как он ставит ударе
ния или произносит звуки, можно многое о нем узнать: 

определить, где родился или в каком регионе живет говорящий: по 
некоторым фонетическим особенностям произнесения отдельных звуков. 
(В больших городах, расположенных на диалектных территориях, речь 
женщин ближе к нормативной, чем речь мужчин, а в сельской местности 
речь женщин более консервативна и лучше сохраняет диалектные черты); 

узнать, где работает человек: профессионалы произносят на свой ма
нер некоторые термины (дОбыча, компАс, шприцЫ, осужденный и т.п.); 

существуют возрастные особенности произношения: как правило, 
молодые люди говорят быстрее пожилых. 

Нормы произношения и ударения в современном русском литератур
ном языке вызывают в настоящее время довольно много споров, недоуме
ний и колебаний. Эти трудности во многом вызваны эволюцией и развити
ем языка, когда в результате исторических изменений слова бытуют одно
временно и в старом, и в новом варианте. Полного единообразия в литера-
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турном произношении нет. Сосуществование параллельных, или вариант
ных, форм — распространенное явление современного литературного язы
ка, поскольку язык — это живой организм, в котором непрерывно отмира
ет одно и рождается другое. Современные орфоэпические нормы пред
ставляют собой единую, постоянно развивающуюся систему, и соблюде
ние этих норм обязательно для каждого образованного человека. 

Образцовым считается произношение, соответствующее орфоэпиче
ским нормам современного русского литературного языка. Ответы на кон
кретные вопросы о правильном произношении отдельных слов и грамма
тических форм дают специальные словари русского языка. 

Неправильное произношение и неверная постановка ударения затруд
няют межъязыковую коммуникацию. Акцентологические ошибки бывают 
разного рода. Специалисты по культуре речи борются с ними десятиле
тиями. Список таких слов просто нужно выучить и запомнить. Это слова: 
срЕдства, договОр, досУг, докумЕнты, намЕрение, обеспЕчение, премиро-
вАние, премировАть, приватизировать, делегировать, звонИт, понялА, 
принялА, начАть, начАвший, принЯть, принявший, занЯвший, прибыв
ший, сАммит, диалОг, каталОг, анАлог, квартАл, жалюзИ, хозЯева, рА-
курс бухгАлтеры и некоторые другие. 

Можно произнести тысячу красивых и страстных слов, но одно непра
вильное ударение погубит оратора во мнении окружающих. Правильный вы
бор места ударения в слове имеет большое значение в работе над культурой 
устной речи и значительно облегчает межъязыковую коммуникацию. 

О становлении концепции коммуникативного образования 

Пантелеева И.А., Хацкевич А.В., БГЭУ 

В современной методической литературе "коммуникация", "речевая 
коммуникация", "коммуникативное поведение", "межкультурное обще
ние", "коммуникативное обучение (образование)" - понятия относительно 
новые, недостаточно отрефлексированные не только в их педагогическом, 
но и в общесемантическом значении. Не получила пока однозначного на
звания и вся та область знания, которая изучает явление человеческой 
коммуникации. В ряду терминов, которые используются в настоящее вре
мя в русском языке, можно услышать такие, как "коммуникативистика", 
"коммуникалогия", "коммуникативные дисциплины", "коммуникативная 
наука", "теория коммуникации" и т.п. Споры среди социальных исследова
телей вызывает и вопрос, что, собственно, изучает эта область знания, чем 
её предмет отличается от предмета социальной психологии, прикладной 
психологии, социологии и культурной антропологии. Среди социальных 
наук на Западе эта область научного познания занимает отдельное место и 
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